Пловец из Выхина-Жулебина: «Медаль из Рио – самая «вкусная»
29.08.2016
Спортсмен Антон Чупков завоевал бронзу на Олимпиаде-2016. Бронзовый призер Олимпиады
живет в районе Выхино-Жулебино. Сразу по возвращении домой пловец Антон Чупков
поделился своими эмоциями.
Гонка за секундами
В финальном заплыве девятнадцатилетний Антон Чупков выиграл бронзу на дистанции 200 метров
брассом с результатом 2 минуты 07,70 секунды. Всего на доли секунды его опередили пловец из
Казахстана Дмитрий Баландин и американец Джошу Прено.
– Когда я доплыл до бортика, сразу взглянул на табло. Увидел там свой самый лучший результат.
Победа! Мы тогда переглянулись с моим старым другом Дмитрием Баландиным (1-е место) и от
переизбытка чувств бросились поздравлять друг друга. Медаль хоть и не золотая, но это ведь мой
первый олимпийский финал, – рассказал спортсмен.
Вкус победы
Плаванием Антон начал заниматься с пяти лет. В бассейн спортивной школы олимпийского резерва по
плаванию «Юность Москвы» его привела мама. О рекордах сына она не помышляла, просто хотела
укрепить его иммунитет. Первым тренером Антона стала Наталья Быкова, спустя несколько лет за
будущего чемпиона взялся тренер Александр Немтырев. Он же довел Антона до Рио. А перед этим у
Чупкова была целая череда побед. Так, в 2013 году Антон Чупков получил свою первую золотую
медаль на Европейском молодежном олимпийском фестивале. Затем были победа на чемпионате
Европы и участие в юношеских Олимпийских играх в Нанкине, где он завоевал сразу пять медалей
высшего достоинства. На первенстве мира по плаванию среди юниоров, прошедшем в конце августа
2015 года в Сингапуре, Чупков установил сразу два новых мировых рекорда.
– Медаль из Рио самая «вкусная», – говорит Антон Чупков. – Я счастлив оказаться на пьедестале, это,
наверное, один из лучших моментов в моей жизни. Спасибо болельщикам, которые переживали за
нас. Благодаря им и ради них была одержана моя победа.
«Не признаю кумиров»
– Жаль, но погулять по Рио-де-Жанейро мне так и не удалось, – сказал пловец. – Мы постоянно
тренировались и ни разу не покидали олимпийскую деревню. Зато повезло с бассейном. Вода в нем не
была позеленевшей, как у наших соседей. Я плавал на соседних дорожках с мировой легендой –
знаменитым Майклом Фелпсом, который в возрасте 15 лет стал самым молодым человеком, когдалибо устанавливавшим мировой рекорд по плаванию.
В Рио Фелпс получил сразу пять золотых медалей. Хотя Антон Чупков не признает кумиров, он
говорит, что единственный пловец, достойный подражания, – это Александр Попов.
Скользить и побеждать
– Моя любимая дистанция – 200 метров брассом, – признался житель Выхина-Жулебина. – Считаю, что
у меня выработались свои собственные техника и стиль плавания. Описать это можно в трех словах –
скользить, раскладывать силы, побеждать.
Что именно стоит за этими глаголами, наверное, знают только сам Антон и его тренер. Кстати,
именно ему и любимой маме спортсмен посвятил свою победу.
– Особая благодарность моему тренеру за подготовку и за то, что терпел меня, – сказал спортсмен.
А вот о своей любимой девушке Антон умолчал. Впрочем, как и о своих сокровенных мечтах. Он
убежден, что стоит кого-то посвятить в свои планы, как они тут же нарушатся.
Котлеты для олимпийца
Антон без особого восторга отозвался о бразильской кухне в олимпийской деревне. Говорит, что еда
быстро приелась, не хватало разнообразия блюд.
– Во время игр мечтал о маминых котлетах. У меня нет особых спортивных диет, ем все, что захочу,
без ограничений, но мамина кухня ни с чем не сравнима.
В день возвращения Антона из Рио вся родня собралась в его доме на Рязанском проспекте. И
конечно, на праздничном столе возвышалась гора котлет. (мю)
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